
Расписание занятий для 7 «Г» класса на 07.02.2022 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Морфологический 

разбор наречия. 

Zoom-подключение. Идентификатор 

конференции и код доступа через 

классного руководителя. В случае 

отсутствия связи посмотреть урок РЭШ 

№ 32 по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/mai

n/  При отсутствии технических 

возможностей выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 118. 

Изучить план разбора наречия на стр. 

118. Выполнить письменно упражнение 

№ 221. 

Выучить план разбора 

наречия на стр. 118. 

Выполнить письменно 

упражнение № 222. 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра Федулов 

А.А. 

Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений. 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи №628,630. 
№629,631 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура Катина 

А.С. 

Повторение техники 

передач мяча в 

движении 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же 

При отсутствии технических 

возможностей: 

https://yandex.ru/video/preview/54382803

85027295408 

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Проект. 

Аналитический этап. 

Исследовательский 

этап 

ZOOM- конференция. 

Идентификационный код и пароль без 

изменений. При отсутствии 

подключения задание в группе 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/main/
https://yandex.ru/video/preview/5438280385027295408
https://yandex.ru/video/preview/5438280385027295408


"Технология". 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Поисковый этап: 

выбор темы проекта. 

Zoom –конференция. Идентификатор 

конференции и Код доступа те же. В 

случае отсутствия связи посмотреть 

урок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/mai

n/256220/  

В тетрадь конспект урока. Выполнение 

задания. Выслать в группу ВК 

Не предусмотрено 

6 

12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Проект. 

Аналитический этап. 

Исследовательский 

этап 

ZOOM- конференция. 

Идентификационный код и пароль без 

изменений. При отсутствии 

подключения задание в группе 

"Технология". 

Не предусмотрено 

12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Обоснование 

необходимости 

изготовления изделия 

Zoom –конференция. Идентификатор 

конференции и Код доступа те же. В 

случае отсутствия связи посмотреть 

урок. 

https://docs.google.com/document/d/1u49o

L0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2-

KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing  

Выполнить задание. Выслать в группу 

ВК 

Не предусмотрено 

7 12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Изучающее чтение по 

теме "наши близкие 

родственники" 

ZOOM- конференция. 

Идентификационный код и пароль без 

изменений. При отсутствии 

подключения упр.4 стр.108-

109(выписать в словарь) составить 6 

вопросительных предложений со 

словарными словами(3 в Present Simple, 

3-в Past Simple) 

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 13.30-14.00 
Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 
Итоги дня. 

Zoom -подключение. Пароль в группе в 

Вайбере. 
не предусмотрено 
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Ларкина О.В. 

 


